Выставка «В грозном 41-м…»

В этом году исполняется 75 лет со дня начала самой страшной войны в
истории нашей страны – Великой Отечественной. Велика была цена Победы
и она была добыта кровью бойцов и потом тружеников тыла. Свою немалую
лепту в победу над врагом внес и Костромской край. Из примерно 115 тысяч
костромичей, погибших и пропавших без вести в годы войны, свыше 24
тысяч погибло в 1941 году [1]. Документы о первом, самом страшном, самом
критическом годе войны хранятся в фондах ОГКУ «Государственный архив
новейшей истории Костромской области».
Эти документы легли в основу выставки «В грозном 41-м», которая
открылась в читальном зале архива 21 июня 2016 года. На первом стенде
выставки размещены заявления костромичей о зачислении в ряды Красной
армии и народное ополчение, сводки о морально-политическом состоянии
населения Костромы. Эти документы первых дней войны отразили
психологическое состояние костромичей, узнавших страшную весть о
нападении Германии на Советский Союз. Так, в заявлении студента Н. П.
Коковенкова, написанном 23 июня 1941 года в Костромской горвоенкомат,
говорится: «Я молод, я не видал еще «большой» жизни, и эту короткую
жизнь, если потребуется, отдам на фронте в борьбе с фашистской
военщиной» [2].

В сводке о морально-политическом состоянии по г.

Костроме от 26 июня 1941 года указывается, что уже в эти первые дни войны
на предприятиях отмечен производственный подъем, на производстве
женщины заменяют мужчин, ушедших на фронт, создаются посты
гражданской обороны и 1371 человек в городе охвачен военно-оборонными
кружками

[3].

Эти

документы

однозначно

свидетельствуют

о

патриотическом подъеме, охватившем жителей нашего края, о сплоченности
людей, их готовности нести жертвы и бороться в начавшейся схватке до
конца.
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Документы, представленные на выставке, повествуют и о том, как была
организована работа промышленности в Костроме в первые месяцы войны.
Документы свидетельствуют о промышленном подъеме на костромских
предприятиях, о начале производства на них военной продукции. Так,
например, в Решении заседания бюро горкома ВКП(б) от 30 августа 1941
года говорится об изготовлении 80 походных кухонь для одной из воинских
частей в срок до 10 сентября [4].
Важный аспект работы в тылу – участие молодежи – школьников,
подростков, комсомола в помощи фронту. Так, в докладной записке о
деятельности

комсомола

в

Костромской

городской

комсомольской

организации говорится: «…молодежь и комсомольцы перестроили свою
работу на военный лад, и в большинстве своем ежедневно далеко за 100%
выполняют нормы. Растет количество двухсотников. На заводе «Рабочий
металлист» комсомольцев, выполняющих нормы до 200% было 6 человек,
сейчас их насчитывается несколько десятков» [5]. Отдельная тема, также
подробно освещенная в представленных на выставке документах, – женский
труд на предприятиях Костромского края в первый год войны. О том, что
уже в первый месяц войны женщины активно пошли в производство
говорится, например, в Сводке костромского горкома ВКП(б) от 29 июля
1941 года, где указывается, что с начала войны на производство пришло 558
женщин, «из них по Ленинскому району 86 человек, заменили мужской труд,
работая электромонтерами, токарями, слесарями, ремонтировщиками» [6].
Кроме того, в документах, размещенных на стендах выставки,
отражено военное обучение в тылу. Так, в информации Ленинского РК
ВЛКСМ г. Костромы от 18 августа 1941 года говорится об участии молодежи
в военно-оборонном обучении и о тех профессиях, нужных фронту, которые
получали молодые костромичи в первые месяцы войны: «закончили школу
медсестер 96 человек, курсы дружинниц 86 человек, кавалерийскую школу II
ступени 15 человек, кавалерийскую школу I ступени 39 человек, аэроклуб 38

2

человек,

морской

клуб

15,

ускоренно

25

ч.,

40

человек,

школу

ворошиловский всадник 13 человек, мотосекцию 8 человек» [7].
На выставке можно познакомиться и с документами, посвященными
работе костромичей на трудовом фронте в 1941 году. Большой интерес
представляет докладная записка А. И. Андреева, комиссара группы
костромских рабочих, направленных на выполнение оборонных работ в
Ленинградскую область, датированная 2 октября 1941 года. В ней, в
частности, указывается: «Собирались спешно, вследствие чего на дорогу
взяли по 1 кгр. хлеба и 90% людей были одеты в летнюю одежду и обуты в
тапочки, башмаки и прочую легкую обувь. В пути находились около 8 суток,
ощущая острый недостаток питания и особенно во время пешего
стокилометрового перехода… Народ работал прекрасно, несмотря на плохое
питание… Производственное задание, за исключением некоторых деталей
(маскировка), было выполнено» [8].
Существенная

часть

материалов

выставки

посвящена

истории

формирования Ярославской коммунистической дивизии, в состав которой
влилось немало костромичей-добровольцев. Это и документы о ходе
формирования дивизии, и письма бойцов домой и воспоминания о боевых
буднях Ярославской коммунистической дивизии. Интересна также подборка
документов, представленных на выставке, которая посвящена костромичам,
удостоенным звания Героя Советского Союза в 1941 году.
Письма, фотографии, воспоминания, газетные статьи и многие другие
документы, датированные 1941 годом, позволяют почувствовать то
трагическое и героическое время, воочию увидеть, как страна встретила
небывалую в ее истории войну, и осознать всю меру мужества, стойкости,
трудолюбия и любви к Отчизне, которые, в конечном счете, и помогли
нашему народу победить в Великой Отечественной войне.

Д. В. Морозов.
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